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Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом» направлен на коррекцию различных ти-

пичных недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой 

группе. Представленная программа разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

к результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с ЗПР  (вариант 7.2) и на основе методических 

рекомендаций и пособий по коррекционной работе. Рабочая программа является приложе-

нием к АООП НОО для учащихся с ЗПР МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска 

Общая цель коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом заклю-

чается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуля-

ции, формирование учебной мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР опреде-

ляются общие задачи курса: 

• формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

• совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, кор-

рекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция ин-

дивидуальных пробелов в знаниях; 

• стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

• освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

• компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

• освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми; 
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• содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различ-

ных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образо-

вания. 

В 1 классе и в 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизиру-

ются следующим образом: 

• способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирова-

ния основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, умень-

шения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной комму-

никации; 

• создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к се-

бе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с одно-

классниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаи-

модействие обучающегося; 

• корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге 

к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, не-

сформированность произвольного контроля, трудности произвольной концентрации вни-

мания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.; 

• корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, пер-

цептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать ис-

пользованию знаково-символических средств для организации познавательной деятельно-

сти; 

• содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных 

и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 

предметов для первого класса и первого дополнительного класса. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом» в 

качестве обязательного для всех получающих образование по варианту 7.2 является цен-

ным нововведением в содержание образования младших школьников указанной группы. 

Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные 

искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических 
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функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формирова-

нию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования. 

Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом» 

составлена по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содер-

жание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продол-

жительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической ак-

туальности для учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят 

от возможностей образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом позволяют повысить 

интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формиро-

вании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом» реализуется 

на протяжении всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсор-

но-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и посте-

пенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адек-

ватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции 

обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивиду-

альных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуще-

ствляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилита-

ции/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представляется, что содержание психо-

коррекционных занятий следует планировать в русле перечисленных ниже направлений, 

поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу начинающих 

обучение по варианту программы 7.2. 

Весь курс «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом» ориенти-

ровочно состоит из следующих разделов, обозначенных в АООП в качестве желательных: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 
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• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недос-

татков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отно-

шения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, форми-

рование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в соот-

ветствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивиду-

ально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения занятий, а также 

анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). 

Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение ди-

агностических занятий. 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР предпола-

гает, что коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 

будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответст-

венно, детских трудностей. 

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление недостат-

ков системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и общего 

уровня сформированности познавательной деятельности.  

Содержание психокоррекционных занятий в первом классе и первом дополнитель-

ном классе, реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной регуляции 

деятельности, временны́х  представлений, коммуникативных умений, гармонизации психо-

эмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной компетенции, 

опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и окружающему социальному миру. 
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

К концу обучения курса обучающиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

 

Знать - о формах проявле-

ния заботы о человеке 

при групповом взаи-

модействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила  общения, о 

правильном отноше-

нии к собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью 

и внутренней гармо-

нии; 

- иметь нравственно-

этический опыт взаи-

модействия со свер-

стниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в соответ-

ствии с общеприня-

тыми нравственными 

нормами. 

 

- осознавать собст-

венную полезность и 

ценность; 

- основные способы 

психологического 

взаимодействия меж-

ду людьми; 

- приемы повышения 

собственной само-

оценки; 

- осознание своего 

места в мире и обще-

стве. 

Уметь - анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт 

с людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно взаимо-

действовать с партне-

рами по команде  

- планировать свои 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

- адекватно воспри-

нимать предложения 

и оценку учителя, то-

варища, родителя и 

других людей 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти;  

- работать в группе, в 

коллективе. 

-получать удовольст-

вие от процесса по-

знания 

-преодолевать возни-

кающие в школе 

трудности 

- справляться с неуда-

чами;  

-осознавать и контро-

лировать  свое психо-

логическое и эмоцио-
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-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее привлека-

тельных для ребенка 

видах творческой  и 

игровой деятельно-

сти. 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности; 

- формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место 

в школьной жизни; 

нальное состояние;  

-взаимодействовать с 

учителем, 

сверcтниками 

- адекватно анализи-

ровать собственные 

проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежли-

вым в процессе взаи-

модействия; 

-подводить самостоя-

тельный итог занятия; 

анализировать и сис-

тематизировать полу-

ченные умения и на-

выки. 

- знания и практиче-

ские умения в области 

самоанализа и само-

развития 

- полученные знания 

для преодоления раз-

личных страхов, в том 

числе страха перед 

неудачей; 

- приобретенную ин-

формацию для уста-

новления дружест-

венной атмосферы в 

классе, решения меж-

личностных конфлик-

тов; 

- полученные знания 

для адекватного осоз-

нания причин возни-

кающих у ребенка 

проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт 

для самореализации и 

самовыражения в 

разных видах дея-

тельности; 

- через игровые роли 

и сказочные образы и 

осознавать собствен-

ные трудности, их 

причины и находить 

пути их преодоления 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последо-

вательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляет-

ся в умениях: 

• различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разреше-

ния, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
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• использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

• оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется: 

• в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространст-

венно-временно́й  организации проявляется: 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядо-

ченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
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• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

•  в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработ-

ки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта; 

• в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Успешность освоения курса «Коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гом-психологом»: 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

• позитивное отношение к посещению школы; 

• соблюдение школьной дисциплины; 

• ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
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• социально-нормативное обращение к педагогу; 

• социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

• формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

• формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного вы-

полнения заданий; 

• формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, 

справился – не справился); 

• формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

• формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

• формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реак-

ции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

• способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удержи-

вая план деятельности);  

• способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятель-

ности; 

• способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

• формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учеб-

ную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

• совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-

тельности; 

• улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного по-

каза), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инст-

рукции (графический диктант); 

• способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и ори-

ентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

• способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 

месяца, года; 

• возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
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• способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представ-

ленного объекта и т.п.); 

• способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установле-

нию закономерностей на наглядно представленном материале; 

• возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

• возможность понимания символических обозначений; 

• способность к вербализации своих действий;  

• способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

• способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

• уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

• улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффектив-

ного компонента продуктивности;  

• снижение степени эмоциональной напряженности; 

• отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

• способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-

ников; 

• уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

• снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной аг-

рессии; 

• формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового об-

щения; 

• овладение формулами речевого этикета; 

• снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 

• повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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2. Содержание курса  

1 класс 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школь-

ника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по разви-

тию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по раз-

витию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 

иной модуль, определяется МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска самостоятельно. Однако на-

чинать с адаптационного курса представляется неоходимым. 

Во время занятий по курсу «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом» педагог-психолог: 

• формирует желаемые психологические качества и умения; 

• ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществ-

лять профилактику нарастания негативных тенденций; 

• стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздей-

ствие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

• уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

• корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможно-

стями обучающихся.  

 

1 дополнительный – 4 класс 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» (установле-

ние позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по раз-

витию произвольной регуляции деятельности и поведения). 
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Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций (модуль по развитию пространственно-временны́х  представлений, модуль 

по активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 

иной модуль, определяется МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска самостоятельно. Однако на-

чинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время групповых занятий по курсу «Коррекционно-развивающие занятия с пе-

дагогом-психологом» психолог: 

• формирует желаемые психологические качества и умения; 

• ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществ-

лять профилактику нарастания негативных тенденций; 

• стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздей-

ствие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

• уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с 

ребенком; 

• корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с 

детскими возможностями.  
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

1. Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического раз-

вития // Начальная школа.- 2015.-№8. 

2. Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к 

особым образовательным потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- 

№ 2.  

3. Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая со-

держания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание школьни-

ков.- 2016.- № 7.  

4. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006. 

5. Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

6. Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития Пособие. М., 2015. 

7. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с за-

держкой психического развития. Монография. М., 2016. 

8. Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология об-

разования.- 2016.- № 3.  

9. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задерж-

кой психического развития. Монография. М., 2009. 

10. Борякова Н.Ю. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. Учеб-

но-методическое пособие. М., 1994. 

11. Вильшанская, А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР  в процессе коррекционной работы с использованием пособия 

«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2016.- № 7.  

12. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с за-

держкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

13. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. – М.: Издатель-

ство РОСТ, 2011 
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14. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет) / Методическое пособие, 2 класс. – М.: Издатель-

ство РОСТ, 2011 

15. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет) / Методическое пособие, 3 класс. – М.: Издатель-

ство РОСТ, 2011 

16. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет) / Методическое пособие, 4 класс. – М.: Издатель-

ство РОСТ, 2011 

17. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 

класса. – М.: Издательство РОСТ, 2011 

18. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 

класса. – М.: Издательство РОСТ, 2011 

19. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 

класса. – М.: Издательство РОСТ, 2011 

20. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 

класса. – М.: Издательство РОСТ, 2011 

21. Новикова Л.М., Самойлова И.В. Путешествие в Мир Дружбы и Сотрудниче-

ства. Развивающие занятия по психологии для младших классов / Под ред. О.В. Хухлае-

вой. – М., 2005. 

22. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс. ФГОС / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

23. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс. ФГОС / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

24. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс. ФГОС / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

25. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс. ФГОС / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

26. Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

27. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологиче-

ской коррекции. – М., 2001. – С. 10. 

28. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе 

(1-4). – 7-е изд. – М.: Генезис, 2015. 
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29. Шевченко С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психиче-

ского развития. Глава в пособии «Диагностика и коррекция задержки психического разви-

тия у детей» М., 2004. 
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